
 
 

 

 

 

 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 26). 

  

1. Общие положения. 

  
1.1.  Управляющий совет МОБУ Краснохолмская СОШ №2 (далее-Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип демократического 

государственно- общественного характера управления образованием,  осуществляющим в 

соответствии с уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.  

1.2. Деятельность Управляющего совета регулируют федеральное законодательство и 

законодательство Республики Башкортостан, Устав образовательной организации, 

Положение об Управляющем совете, другие нормативно-правовые  акты об образовании. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.4.  Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 

а)    численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

б)    компетенция Совета; 

в)    изменение компетенции Управляющего совета и (или) иных 

органов самоуправления общеобразовательного учреждения с учетом 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

1.5.  Совет не является юридическим лицом. 

  

2.  Структура Совета, порядок его формирования. 

 

2.1 . Совет формируется в соответствии с положением об Управляющем совете из не менее 

11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов, делегирования и кооптации. 

2.2.  Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а)    родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего образования; 

б)    работников общеобразовательного учреждения; 

в)    обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования). 

В состав Совета также входят: руководитель общеобразовательного учреждения и 

представитель учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управления 

образованием. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию образовательного 

учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении. 

2.3 . Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются  

на общем родительском собрании. Количество членов Совета из числа родителей не может 

быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Совета; 

2.4. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. 

2.5. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения избираются на 

общем собрании работников данного учреждения. Количество членов –не менее двух 

человек и не более одной четвертой от общего числа членов Совета. 



2.6.Состав Совета утверждается сроком на 3 года приказом директора Учреждения. Одни и 

те же лица не могут входить в состав Совета более одного срока подряд. 

2.7. Выборы в Совет назначаются директором учреждения в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете. Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация учреждения  во главе с 

директором. 

 Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся избираются на 

родительском совете школы. 

 Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов, большинством голосов. 

 Члены Совета, представляющие интересы работников школы избираются  на общем 

собрании работников школы  большинством голосов, с возможным проведением тайного 

голосования. Решение собрания об избрании членов Совета принимается голосованием и 

оформляется протоколом, подписываемым председателем собрания.  

  Совет избирается сроком на три года. 

  

3. Компетенция Совета 
  

3.1. Основными задачами Совета являются: 

- утверждение программы развития Учреждения; 

-утверждение публичной отчетности Учреждения-публичный доклад (отчет о 

самообследовании) Учреждения и отчет о поступлении и расходовании финансовых средств; 

-согласование режимов работы Учреждения и его обособленных структурных подразделений; 

-определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий, 

каникулярного времени; 

-принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 

-определение направленности расходования бюджетных средств и содействию их привле-  

чению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

-внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

-предоставление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных общественных и иных организациях; 

-согласование правил внутреннего распорядка, Положения об оплате труда работников, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий и иных локальных 

нормативных  актов в соответствии с установленной компетенцией; 

-заслушивание отчета директора Учреждения и отдельных работников; 

-осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

-профили обучения в старших классах; 

-выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России; 

-рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора; 

-рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогического и административного персонала Учреждения и 

принимает рекомендации по их разрешению по существу; 

-принимает решение об исключении обучающегося из образовательной организации; 

-ходатайствует при наличии оснований перед Учредителем о расторжении трудового 

договора с директором Учреждения, вносит предложение Учредителю предложения о 

поощрении работников и руководителя образовательной организации; 

--осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе. 

-вносит рекомендации Учредителю по содержанию муниципального задания Учреждению; 



-утверждает сметы расходования средств, полученных образовательной организацией от 

уставной приносящей доходы  деятельности и из иных внебюджетных источников; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения и развития школы; 

-согласовывает сдачу в аренду образовательной организацией закрепленных за ней объектов 

собственности; 

-утверждает или согласовывает порядок  и критерии распределения выплат стимули рующего 

характера педагогическим работникам; 

3.2. Управляющий Совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам: 

-программы развития Учреждения; 

-определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания занятий, 

каникулярного времени; 

-принятие решения о единой форме одежды обучающихся; 

-определение направленности расходования бюджетных средств и содействию их привле-  

чению для обеспечения деятельности и развития Учреждения 

3.3.. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного 

учреждения Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения 

Совета носят рекомендательный характер. 

 

 4. Организация деятельности Совета. 

  

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом общеобразовательного учреждения. Вопросы порядка работы 

Совета, не урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

4.2. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов собраний 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот 

список, назначает дату первого  заседания Совета, о чем извещает избранных членов 

Совета. На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных 

членов Совета. Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать 

(избрать дополнительно) в свой состав до 4 членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Учреждения. Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для 

кооптации в состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

4.3. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 

внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети 

от общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме. Решения Совета 

правомочны, если на заседании Совета присутствовало не менее половины его членов. 

Решения Совета принимаются простым (абсолютным) большинством голосов 

присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета 

является решающим. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для Директора Учреждения, работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

4.3.1. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в составе 

Совета. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного учреждения и 

регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

а)            приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 



б)       запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и (или) 

учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию общеобразовательного учреждения (в случае 

необходимости - при содействии учредителя). 

 

 5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

5.2. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению Совета. 

5.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

 при увольнении с работы директора общеобразовательного учреждения, или 

увольнении работника общеобразовательного учреждения, избранного членом 

Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав 

Совета после увольнения;  

 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения или отчислением 

(переводом) обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не 

может быть кооптирован (и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания 

общеобразовательного учреждения;  

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете;  

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

 


